
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.06.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1153926030477

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Создание и применение настольных обучающих игр школьниками как средство освоения предметного знания и
универсальных компетенций

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-004202

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Создан 1 сайт, состоящий не менее чем из 5 разделов (3
раздела посвящены теме обучающих игр для
школьников, 1 раздел посвящен реализации проекта, 1
раздел посвящен информации об АНО "БЦСИ"). Сайт
индексируется в поисковых системах (текстовая
оптимизация, гиперссылки) и оптимизирован для
браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.

30.09.2018 20.08.2018 Исполнена -

2.

Разработано содержание и оформление 1
полноцветного плаката формата А1 (594х841 мм).
Плакат опубликован тиражом не менее 100
экземпляров и распространен безвозмездно среди
учреждений образования и культуры, некоммерческих
организаций Калининградской области, работающих со
школьниками.

30.09.2018 25.09.2018 Исполнена
частично

40 экземпляров учебно-методического пособия из 130-
ти отложено для раздачи участникам мастер-классов,
запланированных в проекте на ноябрь 2018 г. (2 мастер-
класса, 40 участников).

3.
Разработано и опубликовано 1 учебно-методическое
пособие, посвященное созданию обучающих
настольных игр, объемом не менее 2 печатных листов

30.09.2018 25.09.2018 Исполнена
частично

40 экземпляров плаката из 130-ти отложено для раздачи
участникам мастер-классов, запланированных в проекте
на ноябрь 2018 г. 2 мастер-класса, 40 участников).
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(48 страниц) и тиражом не менее 100 экземпляров.
Учебно-методическое пособие адресовано работникам
некоммерческих организаций, учреждений
образования и культуры, социальной защиты, ведущим
занятия со школьниками, и безвозмездно
распространено среди профильных организаций и
учреждений.

Дополнительный комментарий
По 40 экземпляров учебно-методического пособия и плаката будет включено в состав раздаточных материалов
для участников 2-х мастер-классов для 40 человек, которые запланированы в проекте и состоятся в ноябре 2018
г.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Ключевая контрольная точка 1.1: Создан сайт по адресу https://baltcsi.ru, состоящий из 5 разделов - "Главная страница",
"Новости", "Проекты", "Библиотека", "Об организации". Разделы "Новости" и "Проекты" отражают общую и новостную
информацию о проекте "Создание и применение настольных обучающих игр школьниками как средство освоения
предметного знания и универсальных компетенций". Раздел "Библиотека" включает в себя 4 подраздела. 2 из них содержат
ссылочно-реферативную информацию о теоретических, методических и прикладных аспектах темы "Обучающие игры для
школьников", 1 - полезные ссылки для СО НКО, 1 представляет собой интернет-версию учебно-методического пособия
"Делаем вместе обучающую настольную игру", опубликованного в рамках данного проекта. Раздел "Об организации" состоит
из 3 подразделов - контакты, цели и предмет деятельности АНО "БЦСИ", публичные отчеты. Сайт проиндексирован в
поисковых системах благодаря оптимизации ключевыми словами и гиперссылками, оптимизирован для браузеров Google
Chrome и Mozilla Firefox, планшетов и смартфонов. Сайт имеет версию для слабовидящих. Информация на сайте
организована таким образом, чтобы целевая группа проекта имела возможность быстро находить полезные ссылки на
легитимные полнотекстовые ресурсы по теме "Обучающие игры для школьников", используя их в своей профессиональной
деятельности. Данный сайт, наряду со страницей АНО "БЦСИ" в Фейсбуке https://www.facebook.com/baltcsi, решает задачу
проекта - информирование общественности по теме и о ходе реализации проекта, обмен опытом с СО НКО, организациями
образования и культуры, социальной защиты в области инновационных педагогических технологий и повышения качества
работы со школьниками. За период с 1 августа по 2 октября 2018 г. сайт получил 1097 просмотров страниц. Ключевая
контрольная точка 1.2 и 1.3: Разработано содержание и оформление наглядного пособия - плаката "Делаем вместе
обучающую настольную игру" (формат 594х841 мм), а также одноименного учебно-методического пособия. Каждое из этих
изданий опубликовано тиражом 130 экземпляров (планировалось 100 экземпляров). При этом, фактический объем учебного
пособия составляет 70 страниц, при плановом объеме 48 страниц. Тираж (по 90 экземпляров) распространен безвозмездно
среди школ, библиотек, некоммерческих организаций Калининграда, работающих со школьниками. Оставшиеся 40
экземпляров плаката и 40 экземпляров учебно-методического пособия будут розданы участникам мастер-классов по проекту,
которые запланированы на ноябрь 2018 г. Плакат и учебно-методическое пособие образуют единый комплекс, позволяющий
целевой группе разрабатывать и проводить со школьниками занятия с использованием технологии создания обучающих
настольных игр. Плакат отражает ключевые элементы разработки обучающей настольной игры. Он является наглядным
пособием и используется непосредственно при проведении занятий со школьниками, а учебно-методическое пособие служит
подспорьем для подготовки к этим занятиям. Издание и распространение среди целевой группы плаката и учебно-
методического пособия решают такие задачи проекта, как "Содействие обновлению педагогического инструментария,
применяемого СО НКО, учреждениями и организациями образования и культуры, социальной защиты" и "Разработка и
тиражирование методики применения обучающих настольных игр в организации досуга и обучения школьников". В целом,
промежуточные результаты проекта можно оценить как успешные. Фактический тираж плаката и учебно-методического
пособия превысил запланированный (по 130 экземпляров опубликовано, по 100 экземпляров планировалось). Фактический
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объем учебно-методического пособия составляет 70 страниц, что на 22 страницы больше запланированного показателя.
Школы, библиотеки, некоммерческие организации, которые получили безвозмездно экземпляры этих изданий, проявили
значительный интерес к их содержанию и выразили желание принять участие в запланированных во втором этапе проекта
мастер-классах.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Создание сайта по теме обучающих
игр

c 01.06.2018
по 30.09.2018

c 01.06.2018
по 20.08.2018

Создан сайт по адресу https://baltcsi.ru, состоящий из 5 разделов - "Главная страница", "Новости",
"Проекты", "Библиотека", "Об организации". Разделы "Новости" и "Проекты" отражают общую и
новостную информацию о проекте "Создание и применение настольных обучающих игр школьниками
как средство освоения предметного знания и универсальных компетенций". Раздел "Библиотека"
включает в себя 4 подраздела. 2 из них содержат ссылочно-реферативную информацию о
теоретических, методических и прикладных аспектах темы "Обучающие игры для школьников", 1 -
полезные ссылки для СО НКО, 1 представляет собой интернет-версию учебно-методического пособия
"Делаем вместе обучающую настольную игру", опубликованного в рамках данного проекта. Отбор
ссылок, составление аннотаций и рефератов производились исполнителями проекта. Раздел "Об
организации" состоит из 3 подразделов - контакты, цели и предмет деятельности, публичные отчеты
АНО "БЦСИ". Сайт проиндексирован в поисковых системах благодаря оптимизации ключевыми
словами и гиперссылками, оптимизирован для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox, планшетов и
мобильных телефонов. Сайт имеет версию для слабовидящих. Информация на сайте организована
таким образом, чтобы целевая группа проекта имела возможность быстро находить полезные ссылки на
легитимные полнотекстовые ресурсы по теме "Обучающие игры для школьников" для использования
их в своей профессиональной деятельности. Сайт появился в открытом доступе в сети Интернет 1
августа, работы по его созданию завершились 20 августа 2018 г.

Количественные показатели (наименование) значение

количество созданных сайтов 1

количество разделов сайта 5

количество просмотров страниц сайта 1097

2.

Разработка и тиражирование
плаката в помощь проведению
занятий со школьниками по
созданию обучающих настольных
игр

c 01.06.2018
по 30.09.2018

c 01.06.2018
по 25.09.2018

Разработано содержание и оформление наглядного пособия - плаката "Делаем вместе обучающую
настольную игру" (формат 594х841 мм). Часть тиража (90 экземпляров) распространена безвозмездно
среди школ, библиотек, некоммерческих организаций Калининграда, проводящих учебные и досуговые
занятия со школьниками. Оставшиеся 40 экземпляров плаката будут розданы участникам мастер-
классов по проекту, которые запланированы на ноябрь 2018 г. Плакат отражает ключевые элементы
разработки обучающей настольной игры. Он является наглядным пособием и используется
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непосредственно при проведении занятий со школьниками, а учебно-методическое пособие служит
подспорьем для подготовки к этим занятиям. Следующие организации получили экземпляры плаката:
1) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Калининграда» (ул. Богдана Хмельницкого,
115) – 6 экз. 2) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 г. Калининграда» (ул. Багратиона,
107а) – 5 экз. 3) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Калининграда» (ул.
Серпуховская, 28) – 5 экз. 4) МАОУ «Гимназия №22 г. Калининграда» (ул. Новый Вал, 23) - 8 экз. 5)
МАОУ «Лицей №35 им. Буткова В. В. г. Калининграда» (ул. Маршала Баграмяна, 34) – 5 экз. 6) МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №47 г. Калининграда» (ул. Сержанта Колоскова, 10) – 5 экз. 7)
ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского» (ул. Богдана
Хмельницкого, 27–31) – 6 экз. 8) Отдел религиозного образования и катехизации Калининградской
епархии Русской Православной Церкви (ул. Генерала Павлова, 2) - 20 экз. для сети воскресных школ
Калининградской области. 9) МАУК "Калининградская централизованная библиотечная система"
(Московский пр-т, 39) – 25 экз. для сети городских публичных библиотек. 10) Региональный союз
переработчиков отходов Калининградской области (ул. Вагоностроительная, 3-5) – 5 экз.

Количественные показатели (наименование) значение

тираж плаката, экз. 130

кол-во экземпляров, розданных организациям образования и культуры,
НКО 90

3.

Разработка и публикация учебно-
методического пособия по
технологии создания обучающих
настольных игр

c 01.06.2018
по 30.09.2018

c 01.06.2018
по 25.09.2018

Разработано содержание и оформление учебно-методического пособия "Делаем вместе обучающую
настольную игру". Часть тиража (90 экземпляров) распространена безвозмездно среди школ,
библиотек, некоммерческих организаций Калининграда, проводящих учебные и досуговые занятия со
школьниками. Оставшиеся 40 экземпляров будут розданы участникам мастер-классов по проекту,
которые запланированы на ноябрь 2018 г. Плакат и учебно-методическое пособие образуют единый
комплекс, позволяющий целевой группе разрабатывать и проводить со школьниками занятия с
использованием технологии создания обучающих настольных игр. Учебно-методическое пособие
служит подспорьем для подготовки к этим занятиям. Следующие организации получили экземпляры
пособия: 1) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Калининграда» (ул. Богдана
Хмельницкого, 115) – 6 экз. 2) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 г. Калининграда»
(ул. Багратиона, 107а) – 5 экз. 3) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Калининграда»
(ул. Серпуховская, 28) – 5 экз. 4) МАОУ «Гимназия №22 г. Калининграда» (ул. Новый Вал, 23) - 8 экз.
5) МАОУ «Лицей №35 им. Буткова В. В. г. Калининграда» (ул. Маршала Баграмяна, 34) – 5 экз. 6)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47 г. Калининграда» (ул. Сержанта Колоскова, 10) – 5
экз. 7) ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского» (ул. Богдана
Хмельницкого, 27–31) – 6 экз. 8) Отдел религиозного образования и катехизации Калининградской
епархии Русской Православной Церкви (ул. Генерала Павлова, 2) - 20 экз. для сети воскресных школ
Калининградской области. 9) МАУК "Калининградская централизованная библиотечная система"
(Московский пр-т, 39) – 25 экз. для сети городских публичных библиотек. 10) Региональный союз
переработчиков отходов Калининградской области (ул. Вагоностроительная, 3-5) – 5 экз.

Количественные показатели (наименование) значение

объем пособия, стр. 70

тираж пособия, экз. 130
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кол-во экземпляров пособия, розданных организациям образования и
культуры, НКО 90

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество публикаций о проекте в сети Интернет 14

Тираж учебно-методического пособия, экз. 130

Тираж плаката, экз. 130

Количество созданных и функционирующих сайтов в сети Интернет 1

б) Качественные
результаты

Создана информационно-методическая база в помощь работе педагогов и других представителей целевой группы со школьниками. Информационно-
методическая база включает в себя: учебно-методическое пособие в печатном и электронном (веб-версия) виде для подготовки к занятиям, наглядное
пособие - плакат для проведения занятий. Благодаря этому, расширен рабочий инструментарий целевой группы. Повышению качества работы целевой
группы содействует интерактивный характер предлагаемой технологии создания обучающих настольных игр.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

1)
https://nko39.ru/news/zavershaetsya_realizatsiya_proekta_sozdanie_i_primenenie_nastolnykh_obuchayushchikh_igr_shkolnikami_/?s
phrase_id=13122 - Создание сайта по теме обучающих игр, Разработка и тиражирование плаката в помощь проведению
занятий со школьниками по созданию обучающих настольных игр, Разработка и публикация учебно-методического пособия
по технологии создания обучающих настольных игр. 2, 3) https://baltcsi.ru/category/proekty,
https://www.facebook.com/notes/ано-бцси-приступает-к-реализации-проекта-по-методике-создания-настольных-
обучающ/405551139945900/ - Общие сведения о проекте. 4, 5, 6) https://baltcsi.ru/2018/08/01/zapusk-oficialnogo-sajta,
https://htmboardgames.ru/index.php/news/25-zapusk-ofitsialnogo-sajta-ano-baltijskij-tsentr-sotsialnykh-innovatsij,
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/запуск-официального-сайта-ано-балтийский-
центр-социальных-инноваций/483764028791277 - Создание сайта по теме обучающих игр. 7, 8, 9)
https://baltcsi.ru/2018/08/29/vyhod-v-svet-plakata, https://htmboardgames.ru/index.php/news/26-vykhod-v-svet-plakata-dlya-
provedeniya-zanyatij-so-shkolnikami-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru, https://www.facebook.com/notes/выход-в-
свет-плаката-для-проведения-занятий-со-школьниками-делаем-вместе-обучающ/483756408792039 - Разработка и
тиражирование плаката в помощь проведению занятий со школьниками по созданию обучающих настольных игр. 10, 11, 12)
https://baltcsi.ru/2018/09/06/издание-пособия-обуч-настольные-игры, https://htmboardgames.ru/index.php/news/27-publikatsiya-
uchebno-metodicheskogo-posobiya-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr, https://www.facebook.com/notes/опубликовано-
учебно-методическое-пособие-по-созданию-обучающих-настольных-игр - Разработка и публикация учебно-методического
пособия по технологии создания обучающих настольных игр. 12, 13, 14) https://baltcsi.ru/2018/09/27/раздача-учебно-
методических-пособий/#more-674, https://htmboardgames.ru/index.php/news/28-razdacha-uchebno-metodicheskikh-posobij-i-
plakatov-delaem-vmeste-obuchayushchuyu-nastolnuyu-igru, https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-
инноваций-ано/раздача-учебно-методических-пособий-и-плакатов-делаем-вместе-обучающую-настольну/497332900767723/ -
Раздача учебно-методических пособий и плакатов школам, библиотекам и некоммерческим организациям.
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Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Создание сайта по теме обучающих игр

Раздел "Библиотека", подраздел "Обучающие игры: теория"
Содержит библиографические описания, ключевые слова и
краткие рефераты значимых теоретических публикаций по
теме "Обучающие игры".

Раздел "Библиотека", подраздел "Обучающие игры:
методика и практика"
Содержит гиперссылки на полезные интернет-ресурсы (по
методическим и практическим аспектам применения
обучающих игр на занятиях со школьниками) и краткие
пояснения относительно содержания данных ресурсов и/или
возможности их применения на занятиях с детьми
школьного возраста.

Главная страница сайта
Содержит краткие сведения об АНО "БЦСИ" и последние
новости организации.

Раздел "Новости"
Новости проекта 17-1-004202 "Создание и применение..." и
общие новости АНО "БЦСИ".
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Раздел "Новости" в режиме "Для слабовидящих"
Сайт содержит виджет, облегчающий его восприятие для
слабовидящих людей.

Раздел "Проекты"
Содержит сведения о проектах АНО "БЦСИ",
поддержанных грантодателями.

Раздел "Библиотека"
Включает полезные ссылки для СО НКО, ссылочно-
реферативную информацию о научных, методических и
прикладных аспектах обучающих игр для школьников, а
также интернет-версию опубликованного в рамках данного
проекта учебно-методического пособия "Делаем вместе
обучающую настольную игру".

Пример одной из страниц интернет-версии учебно-
методического пособия
Скрин демонстрирует начало части 2 учебно-методического
пособия "Делаем вместе обучающую настольную игру".

7



Сведения "Об издании" интернет-версии учебно-
методического пособия
Страница воспроизводит атрибутику, название и аннотацию
учебно-методического пособия "Делаем вместе обучающую
настольную игру".

Подраздел "Цели и формы работы" раздела "Об
организации"
Содержит выдержки из Устава АНО "БЦСИ" о целях и
формах работы организации.

Футер главной страницы
В футере каждой страницы сайта содержится указание на
источник финансирования разработки сайта - Фонд
президентских грантов.

Подраздел "Публичные отчеты" раздела "Об организации"
Полнотекстовые версии годовых публичных отчетов АНО
"БЦСИ".

Мероприятие: Разработка и тиражирование плаката в помощь проведению занятий со школьниками по созданию
обучающих настольных игр
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Футер плаката
Футер плаката "Делаем вместе обучающую настольную
игру", содержащий выпускные данные и выходные
сведения, включая атрибутику Фонда президентских
грантов и указание на источник финансирования - средства
данного гранта.

Правая часть футера
Правая часть футера плаката "Делаем вместе обучающую
настольную игру", содержащая выпускные данные,
атрибутику Фонда президентских грантов и указание на
источник финансирования - средства данного гранта.

Тираж плаката и учебно-методического пособия
Две пачки с тиражом учебно-методического пособия, под
ними находится упакованный тираж плаката (формат А1
841х594 мм).

Тираж для раздачи на мастер-классах
Часть тиража плаката и учебно-методического пособия,
предназначенная для раздачи участникам мастер-классов по
проекту, запланированных на ноябрь 2018 г. (по 40 экз.
каждого издания).
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Передача плакатов и учебно-методических пособий
Экземпляры плаката и учебно-методического пособия
переданы лицею №17 г. Калининграда. На фото заместитель
директора по учебной работе М. Н. Терентьева, педагог
лицея и руководитель проекта М. В. Соловьева.

Передача плакатов и учебно-методических пособий
Экземпляры плаката и учебно-методического пособия
переданы школе №16 г. Калининграда. На фото
библиотекарь-педагог школы Л. Е. Ворониченко и
руководитель проекта М. В. Соловьева.

Передача плакатов и учебно-методических пособий
Экземпляры плаката и учебно-методического пособия
переданы лицею №35 г. Калининграда. На фото педагог-
библиотекарь школы Л. Н. Свердлик и руководитель
проекта М. В. Соловьева.

Мероприятие: Разработка и публикация учебно-методического пособия по технологии создания обучающих настольных игр
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Тираж учебно-методического пособия
Тираж учебно-методического пособия (130 экземпляров),
упакованный типографией в 2 пачки.

Компьютер, приобретенный на средства гранта
Компьютер использовался для разработки содержания
плаката, учебно-методического пособия, сайта, подготовки
новостных сообщений, работы с фотографиями, работы в
системе "Сбербанк бизнес онлайн". На втором этапе проекта
компьютер будет необходим при создании раздаточных
материалов для участников мастер-классов, подготовке
сценария и презентации для проведения мастер-классов,
создании презентации проекта.

Обложка учебно-методического пособия
Содержит выходные сведения и атрибутику.

Титульный лист учебно-методического пособия
Содержит выходные сведения и атрибутику.
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Оборот титульного листа учебно-методического пособия
Содержит полный перечень выходных сведений и указание
на источник финансирования издания.

Выпускные данные
Страница учебно-методического пособия, содержащая
сведения об опубликовавшей его типографии и тираже.

Клавиатура и мышь
Клавиатура и мышь компьютера, приобретенного на
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средства гранта.
-

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Учебно-методическое пособие
"Делаем вместе обучающую
настольную игру"

Оригинал-макет, итоговая типографская
версия. Учебно-методическое пособие
подготовлено в помощь проведению
занятий в детско-подростковых группах
с использованием технологии
изготовления обучающих настольных
игр. Пособие используется в "связке" с
одноименным плакатом.

УМП общий макет итог.pdf 18.09.2018

Плакат "Делаем вместе
обучающую настольную игру"

Плакат является наглядным пособием
для использования на занятиях со
школьниками, где применяется
технология создания обучающих
настольных игр. Оригинал-макет,
итоговая типографская версия.

плакат_замок[36724].png 29.09.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

-

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Собственный вклад: оплата мобильной и интернет-связи, предоставление ноутбука, лазерного МФУ (ч/б
принтер+копир+сканер), зеркального фотоаппарата. Вклад партнеров: предоставление офиса в околоцентральной части
Калининграда (ул. Вагоностроительная, 3-5) для ведения работы по проекту, оплата коммунальных и клининговых расходов
для офиса, предоставление личного автомобиля и ГСМ для распространения учебно-методических пособий и плакатов в
организациях образования и культуры Калининграда.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Акты приема-передачи плакатов и
учебно-методических пособий,
часть 1

Часть 1. Документы, скрепленные
подписями и печатями передающей
организации - АНО "БЦСИ" и
принимающих организаций - школ,
библиотек, некоммерческих

17-1-004202 Акты приема-
передачи плакатов и
УМП_сводный_1.pdf

29.09.2018
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организаций, подтверждают факт
безвозмездного распространения 90 экз.
учебно-методического пособия и 90 экз.
плаката "Делаем вместе обучающую
настольную игру" среди целевой группы
проекта.

Акты приема-передачи плакатов и
учебно-методических пособий,
часть 2

Часть 2. Документы, скрепленные
подписями и печатями передающей
организации - АНО "БЦСИ" и
принимающих организаций - школ,
библиотек, некоммерческих
организаций, подтверждают факт
безвозмездного распространения 90 экз.
учебно-методического пособия и 90 экз.
плаката "Делаем вместе обучающую
настольную игру" среди целевой группы
проекта.

17-1-004202 Акты приема-
передачи плакатов и
УМП_сводный_2.pdf

29.09.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Соловьева Мария Викторовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.10.2018 по 30.11.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1153926030477

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Создание и применение настольных обучающих игр школьниками как средство освоения предметного знания и
универсальных компетенций

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-004202

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Подготовлены и размещены публикации на сайте
"Некоммерческие организации Калининградской
области" (http://nko39.ru/) и странице АНО "БЦСИ" в
Фейсбуке, а также сайте, созданном в рамках проекта:
не менее 6 сообщений на сайтах и не менее 6
сообщений в Фейсбуке, посвященных реализации
проекта.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

2.

Проведено 2 мастер-класса для представителей
некоммерческих организаций, учреждений
образования и культуры, социальной защиты, ведущих
занятия со школьниками (количество участников
каждого мастер-класса 20 человек, длительность
каждого мастер-класса не менее 4 часов). Для
получения "обратной связи" разработан опросник и
запущен среди участников.

30.11.2018 22.11.2018 Исполнена

1
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3.

По итогам проекта подготовлена 1 презентация в
формате MS Power Point, состоящая не менее чем из 15
слайдов. Презентация выложена на сайте, созданном в
рамках проекта, а также странице АНО "БЦСИ" в
Фейсбуке.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Ключевая контрольная точка 2.1: публикации о проекте. На сайтах и в социальных сетях опубликовано 12 новостных
сообщений и анонсов о значимых событиях и мероприятиях проекта. Они размещались на сайте Министерства по
муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, портале "Некоммерческие организации
Калининградской области", сайте АНО "БЦСИ" https://baltcsi.ru, созданном в первом отчетном этапе данного проекта,
тематическом сайте АНО "БЦСИ" https://htmboardgames.ru, на странице АНО "БЦСИ" в Фейсбуке
https://www.facebook.com/baltcsi. Ключевая контрольная точка 2.2: мастер-классы для педагогов. Подготовлены и проведены
в соответствии с плановыми показателями 21 и 22 ноября 2018 г. В них приняло участие 40 представителей организаций
дополнительного образования, дошкольного образования, социальной защиты, библиотек, социально ориентированных
некоммерческих организаций, 3 члена оргкомитета мастер-классов, 1 представитель организации-партнера. Каждое
мероприятие длилось 4 часа, с 9:00 до 13:00, и проходило в конференц-зале "Варшава" отеля "ИБИС Калининград Центр" (г.
Калининград, Московский проспект, 52). В оргкомитет мастер-классов вошли все штатные сотрудники данного проекта
(руководитель, методист, бухгалтер). Помощь в информировании целевой группы и отборе участников для мастер-классов
оказали добровольцы АНО "БЦСИ" И. И. Ланге и Г. Н. Шевченко. Количество предварительно зарегистрировавшихся с
помощью приложения "Google Формы" составило 48 человек. Кроме того, мастер-класс посетил представитель организации-
партнера АНО "БЦСИ" в реализации проекта - председатель Регионального союза переработчиков отходов Калининградской
области С. О. Лавриненко. Мастер-классы получили положительные отзывы участников, заполнивших анкеты "обратной
связи". Ключевая контрольная точка 2.3: итоговая презентация проекта в формате MS Power Point. Создана презентация из 17
слайдов (планировалось 15 слайдов) и размещена в сети Интернет - на сайте https://baltcsi.ru в разделах "Проекты" и
"Новости" и на странице АНО "БЦСИ" в Фейсбуке. Презентация отражает источники финансирования проекта, его целевую
аудиторию, цели, ключевые события и мероприятия в текстово-иллюстративной форме. Задачи, которые решались с
помощью данных событий и мероприятий: 1. стимулирование творческих способностей, повышение педагогического
мастерства и мотивированности к получению новых компетенций у специалистов, работающих с детьми; 2. информирование
общественности по теме и о ходе реализации проекта, обмен опытом с СО НКО, учреждениями образования и культуры,
социальной защиты в области инновационных педагогических технологий и повышения качества работы со школьниками.
Первая задача выполнена в ходе проведения мастер-классов, что подтверждается положительными отзывами участников, их
готовностью применять новую для них педагогическую технологию в своей работе, генерацией новых профессионально-
прикладных идей, которая происходила во время мастер-классов. Вторая задача выполнена с помощью публикаций о проекте
в сети Интернет, в том числе презентации проекта, дискуссией по теме проекта во время мастер-классов. Итоги данного этапа
проекта можно рассматривать как прогрессивные. Фактические показатели событий/мероприятий равны плановым или
превосходят их. Поставленные задачи решены. Проект получил положительные отзывы целевой группы с точки зрения его
полезности и применимости в работе специалистов организаций образования и культуры, СО НКО, работающих со
школьниками (особенно в сельских населенных пунктах), а также качества проведенных мероприятий. АНО "БЦСИ"
расширила круг своих потенциальных партнеров для будущих проектов.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Мастер-классы c 01.10.2018 по
30.11.2018

c 21.11.2018 по
22.11.2018

В ходе 4-часовых мастер-классов участники - специалисты организаций
образования и культуры, социальной защиты, СОНКО Калининградской
области - были ознакомлены с педагогической технологией по созданию
обучающих настольных игр школьниками для школьников, разработанной
исполнителями проекта. Они изготовили первые прототипы и правила
обучающих настольных игр, разделившись на несколько мини-групп. Для
получения "обратной связи" присутствовавшим было предложено заполнить
анонимные анкеты, содержащие паспортичку, вопросы о границах
применимости данной технологии, плюсах и минусах мастер-класса. В анкетах
и в ходе дискуссии участники отметили, что рассмотренная педтехнология
может применяться в образовательной и просветительской работе не только со
школьниками, но и с воспитанниками подготовительной группы детских
садов, а также со студентами и взрослыми людьми, например, при изучении
иностранных языков, профориентации. Ряд педагогов дополнительного
образования и библиотекарей выразили готовность применить полученные
знания в своей работе уже в ближайшем будущем. Для всех присутствовавших
такая форма работы оказалась новой, ранее ими не использовавшейся. Все
участники получили свидетельства о прохождении мастер-класса.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мастер-классов 2

Количество участников из целевой группы (не считая штатных исполнителей и партнеров проекта) 40

2. Создание презентации проекта в формате MS
Power Point

c 01.11.2018 по
30.11.2018

c 01.11.2018 по
30.11.2018

Создана презентация в формате MS Power Point. Основные пункты
презентации: источники финансирования проекта, справочные сведения о
проекте (грантовое направление, размер гранта, сроки исполнения), целевая
группа и цель проекта, основные результаты, отзывы участников мероприятий,
контакты организации. Презентация иллюстрирована фотографиями. Она
размещена на сайте АНО "БЦСИ", созданном в рамках проекта (разделы
"Проекты" и "Новости"), и на странице АНО "БЦСИ" в Фейсбуке (ссылки см. в
следующем разделе). Благодаря презентации целевая группа сможет
ознакомиться с содержанием проекта, сориентироваться в разработанных
материалах, разыскать их и применить в своей работе со школьниками,
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связаться с исполнителями проекта для вопросов и консультаций.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество слайдов презентации 17

3. Публикации о проекте в сети Интернет c 01.10.2018 по
30.11.2018

c 01.10.2018 по
30.11.2018

За время второго этапа в сети Интернет публиковались анонсы мероприятий
проекта, а также новостные публикации о состоявшихся мероприятиях.
Подготовлено и размещено 12 публикаций. Из них по 1 публикации - на сайте
Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике
Калининградской области и на портале "Некоммерческие организации
Калининградской области", 3 публикации - на сайте АНО "БЦСИ"
https://baltcsi.ru, созданном в первом отчетном этапе данного проекта, 2
публикации - на тематическом сайте АНО "БЦСИ" https://htmboardgames.ru, 5
публикаций (включая фотоальбомы) - на странице АНО "БЦСИ" в Фейсбуке
https://www.facebook.com/baltcsi.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество публикаций 12

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Анонсы мастер-классов "Делаем вместе обучающую настольную игру": 1. https://baltcsi.ru/2018/11/07/анонс-мастер-классы 2.
https://htmboardgames.ru/index.php/news/29-anons-master-klassy-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr 3.
https://www.facebook.com/events/1186415044817026. Итоги проведения мастер-классов "Делаем вместе обучающую
настольную игру": 4. https://nko39.ru/news/v_regione_realizuetsya_proekt_po_sozdaniyu_obuchayushchikh_nastolnykh_igr 5.
https://minregion.gov39.ru/news/v-regione-realizuetsya-proekt-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr 6.
https://baltcsi.ru/2018/11/27/состоялись-мастер-классы-по-созданию 7. https://htmboardgames.ru/index.php/news/30-provedeny-
master-klassy-po-sozdaniyu-obuchayushchikh-nastolnykh-igr 8. https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-
инноваций-ано/итоги-мастер-классов-по-созданию-обучающих-настольных-игр/528509517650061 Фотоальбом мастер-класса,
прошедшего 21 ноября 2018 г.: 9. https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=527276314440048
Фотоальбом мастер-класса, прошедшего 22 ноября 2018 г.: 10.
https://www.facebook.com/pg/baltcsi/photos/?tab=album&album_id=527293794438300 Презентация проекта в формате MS
PowerPoint: 11. https://baltcsi.ru/2018/11/30/итоговая-презентация-проекта-созда 12.
https://www.facebook.com/notes/балтийский-центр-социальных-инноваций-ано/итоговая-презентация-проекта-по-методике-
создания-обучающих-настольных-игр/532872903880389

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего

Мероприятие: Мастер-классы
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пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Кадр из презентации, показанной на мастер-классах
Согласно договору, указан главный источник
финансирования проекта - грант, победивший в конкурсе,
проведенном Фондом президентских грантов.

Лекционная часть мастер-класса
Слева - ведущая мастер-классов и руководитель проекта М.
Соловьева.

Бухгалтер проекта О. Лавриненко
Участвовала в оргподготовке мастер-классов, модерации
работы мини-групп.

21 ноября
Лекционная часть

21 ноября
Лекционная часть.

21 ноября, практическая часть
Тестирование прототипа игры.
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21 ноября, практическая часть
Презентация мини-группой созданного прототипа игры

22 ноября
Инструментарий для практической части мастер-классов

22 ноября
Лекционная часть.

22 ноября
Подготовка первого прототипа игры в мини-группах.

22 ноября, практическая часть
Подготовка первого прототипа игры в мини-группах.

22 ноября
Кофе-брейк.
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Помещение для кофе-брейков
Кофе-брейки 21 и 22 ноября были организованы отелем
"Ибис" в помещении, непосредственно примыкающем к
конференц-залу. Каждому участнику было предоставлено: 2
мини-сендвича, 1 мини-круассан, по 1 порции кофе, чая,
сока. Меню определяется отелем исходя из выбранной
заказчиком стоимости кофе-брейка (в данном случае - 320
руб./чел.).

22 ноября
Кофе пауза, мини-сендвичи.

22 ноября
Кофе-пауза, мини-круассаны.

21 ноября
Кофе-пауза, мини-сендвичи.

-

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 26

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего

Название Описание Файл Дата

Презентация проекта
Подготовлена согласно содержанию
ключевой контрольной точки 2.3.
Состоит из 17-ти слайдов.

17-1-004202 Презентация
проекта.pdf 04.12.2018
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пункта)

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

-

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад: оплата мобильной и интернет-связи, предоставление ноутбука, лазерного МФУ (ч/б
принтер+копир+сканер), зеркального фотоаппарата; обеспечение труда и привлечение двух добровольцев при подготовке к
мастер-классам; предоставление канцелярских товаров для проведения мастер-классов, помимо приобретенных в проекте
(маркеры, ножницы). Вклад партнерской организации, Регионального союза переработчиков отходов Калининградской
области: предоставление офиса в околоцентральной части Калининграда (ул. Вагоностроительная, 3-5) для ведения работы
по проекту; оплата коммунальных и клининговых расходов для офиса; предоставление автомобиля и ГСМ для
распространения учебно-методических пособий и плакатов в организациях образования и культуры Калининграда, доставки
раздаточных и наглядных материалов, оборудования для мастер-классов к месту их проведения; предоставление инвентаря и
литературы в помощь организации работы групп на мастер-классах (экземпляры настольных игр, детские книги как образец
информационного источника для создания обучающей настольной игры).

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

130 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 40

Общее количество публичных мероприятий проекта 2

Количество публикаций о проекте в сети Интернет 26
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Тираж учебно-методического пособия, экз. 130

Тираж плаката, экз. 130

Количество созданных и функционирующих сайтов в сети Интернет 1

б) Качественные
результаты

Разработанная в проекте педагогическая технология, являясь малозатратной и имея широкие границы применимости, расширила рабочий инструментарий
целевой группы, повысила уровень их мотивации к применению эффективных интерактивных форм проведения учебных и досуговых занятий с детьми. Об
этом свидетельствуют письменные и устные отзывы участников мастер-классов. Особенно высоко оценили данную технологию специалисты, работающие в
селах и малых городах Калининградской области, где ресурсное обеспечение организаций образования и культуры существенно ниже по сравнению с
областным центром - Калининградом. Благодаря созданной в проекте информационно-методической базе (учебно-методическое пособие и учебный плакат
"Делаем вместе обучающую настольную игру", опубликованные как в бумажной форме, так и на созданном в проекте сайте по адресу https://baltcsi.ru), эта
педагогическая технология является повсеместно и безвозмездно доступной для педагогов. В результате проведения мастер-классов специалисты,
работающие с детьми в организациях образования и культуры, социальной защиты, СО НКО (основная целевая группа проекта), научились организации и
проведению занятий по учебной и иной значимой тематике, по созданию, тестированию и применению детьми обучающих настольных игр.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Устойчивость проекта. Созданные в проекте учебно-методические материалы размещены в полнотекстовой форме в сети Интернет на сайтах АНО
"БЦСИ" и доступны целевой группе и всем интересующимся безвозмездно не только во время реализации проекта, но и после его завершения, до тех
пор, пока разработчики этих материалов не сочтут нужным их доработать, дополнить. В этом случае материалы будут соответственно изменены и вновь
доступны. Хостинг небольших сайтов обходится достаточно недорого, и учредители АНО "БЦСИ" готовы его оплачивать даже из собственных средств.
Предложенная в проекте технология создания обучающих настольных игр в ближайшем будущем вряд ли подвергнется моральному устареванию,
поскольку она ориентируется на вневременные педагогические принципы и социальные установки, универсальна в смысле тематики занятий и
адаптивна к различным формам, аудиториям и условиям работы организация образования и культуры, СО НКО. Эффективность использованных
подходов и методов. Подтверждается готовностью целевой группы применять технологию создания обучающих настольных игр в своей работе,
вИдением конкретных целей и контекста, в которых данная технология помогла бы им улучшить качество и результаты учебной и просветительской
работы не только с детьми, но и со взрослыми. Участники мастер-классов выразили сожаление, что длительность занятия не позволила им выразить все,
что хотелось, и они хотели бы принять участие в более длительных мероприятиях по этой теме. По мнению исполнителей проекта, созданная учебно-
методическая база (пособие и плакат) в достаточной мере позволяет педагогам самостоятельно продолжить освоение этой технологии, хотя можно будет
подумать и о цикле занятий. Возможность распространения результатов. Результаты открыты для распространения благодаря тому, что полный текст
учебно-методического пособия по созданию обучающих настольных игр выложен в сети Интернет на сайте, созданном в рамках данного проекта.
Контактные данные исполнителей проекта и презентация проекта доступны там же. Исполнители проекта, в пределах собственной компетенции, готовы
бесплатно консультировать по вопросам, возникающим у целевой группы в связи с использованием технологии создания обучающих настольных игр.
Сообщения о результатах проекта будут озвучиваться, когда применимо, на публичных мероприятиях для СО НКО. Степень достижения целей проекта
и достигнутый социальный эффект. Цель проекта - апробация и внедрение инновационной педагогической технологии - создания настольных
обучающих игр школьниками для школьников. Разработанная в проекте педагогическая технология прошла успешную апробацию среди целевой группы
- сотрудников СО НКО, организаций образования и культуры, социальной защиты, работающих с детьми школьного возраста, о чем свидетельствуют
письменные и устные отзывы. Участники мероприятий и событий проекта отметили несомненную пригодность данной технологии для применения в
организациях образования, культуры, социальной защиты, СО НКО. Педагоги подчеркнули, что благодаря проекту нашли новые идеи для повышения
качества своей работы, устранения "слабых мест" по ряду направлений, и на мастер-классах поделились этими идеями, связанными с использованием
технологии создания обучающих настольных игр в работе со школьниками.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации

К незапланированным результатам относится преобладание работников сельских библиотек среди участников мастер-классов. Они объяснили
актуальность проекта для них слабой ресурсной обеспеченностью своих организаций. Так, одна из участниц, работающая в сельской библиотеке,
сказала: "Наши посетители-школьники все время просят настольные игры, но у нас нет возможности их приобрести. А теперь мы сами станем делать их,
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проекта
причем, вместе с ребятами". Целевая аудитория проекта была расширена за счет педагогов дошкольных учреждений, которые сочли возможным
применять технологию создания настольных игр на занятиях подготовительной группы детского сада, либо хотели бы сами создавать такие игры для
организации этих занятий.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

1. Некоторые участники мастер-классов, прибывшие из населенных пунктов Калининградской области (помимо самого Калининграда) отмечали, что
занятия начались "слишком рано" (9 часов утра), и поэтому некоторые из них не смогли приехать вовремя. В связи с этим, при проведении аналогичных
мероприятий в будущем они будут планироваться как на утреннее, так и на послеобеденное время. 2. Оказалось сложным привлечь педагогов
общеобразовательных школ, так как в ноябре они уже готовили годовые отчеты. Исполнителями проекта был сделан вывод о необходимости
привлечения административного ресурса в будущем для работы с этой категорией благополучателей, например, направив просьбу о рассылке
информационных писем в Министерство образования Калининградской области через официальное обращение на имя министра образования. В то же
время, педагоги дополнительного образования проявили значительный интерес, высоко оценили идеи и наработки проекта, поскольку учебные планы
допобразования допускают большую вариативность в проведении занятий. 3. В ходе бесед с участниками мастер-классов и благополучателями печатной
продукции, созданной в проекте, было выявлено, что мало кто из них имеет аккаунты в социальной сети "Фейсбук", предпочитая социальную сеть
"ВКонтакте". В связи с этим, АНО "БЦСИ" планирует создать страницу организации в сети "ВКонтакте", чтобы расширить круг подписчиков.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта. К таким факторам относятся: надежная финансовая поддержка проекта со стороны ФПГ, материальная
поддержка партнеров, возможность нашей организации внести собственный вклад в ресурсное обеспечение. У исполнителей проекта имелось
достаточно опыта и квалификации для взаимодействия с выбранной целевой аудиторией и осуществления запланированных форм работы. Несомненным
фактором успешности стала консультационная поддержка куратора проекта, поскольку при отсутствии "обратной связи" с Фондом ряд позитивных
изменений в проект невозможно было бы внести, а также возникавшие у исполнителей проекта вопросы, если бы они оставались без ответа,
препятствовали бы его нормальной реализации. Влияние проекта на развитие вашей организации. Проект оказал мощное позитивное влияние на
развитие нашей организации. Это первый наш проект, поддержанный федеральным грантом, который организация получила, будучи "молодой" (на
втором году ее существования). Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в Калининградской области. Целевая группа
педагогов организаций образования и культуры региона является сравнительно небольшой, поэтому для сохранения актуальности выбранного
направления в проект надо будет вносить изменения. Например, переключиться с педагогов на собственно школьников, или же обратиться к созданию
готовых обучающих настольных игр по актуальным темам, спрос на которые был выявлен в процессе отбора участников для мастер-классов. Также
можно адаптировать рассмотренную педтехнологию к различным темам, например, для создания игр по экологии, истории и т.п.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Презентация, использованная для
проведения мастер-классов

Презентация содержит наглядные материалы для
лекционной, практической и дискуссионной части
мастер-классов.

17-1-004202 Презентация для
мастер-классов 21-221118.pdf 04.12.2018

Информационное письмо Информационное письмо о проведении мастер-
классов, включая программу мероприятия.

17-1-004202 Инфописьмо и
программа МК.pdf 06.12.2018

Списки участников Списки участников мастер-классов, 21 и 22 ноября
2018 г.

17-1-004202 Списки участников
МК, 21-22 ноября.pdf 07.12.2018

Списки раздачи изданий

Списки участников мастер-классов, получивших
экземпляры учебно-методического пособия и
плаката "Делаем вместе обучающую настольную
игру"

17-1-004202 Списки раздачи УМП и
плакатов.pdf 07.12.2018

Опросные листы, часть 1 Опросные листы участников мастер-классов. 17-1-004202 Опросные листы 07.12.2018
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участников МК, часть 1.pdf

Опросные листы, часть 2 Опросные листы участников мастер-классов. 17-1-004202 Опросные листы
участников МК, часть 2.pdf 07.12.2018

Опросные листы, часть 3 Опросные листы участников мастер-классов. 17-1-004202 Опросные листы
участников МК, часть 3.pdf 07.12.2018

Опросные листы, часть 4 Опросные листы участников мастер-классов. 17-1-004202 Опросные листы
участников МК, часть 4.pdf 07.12.2018

Договора с добровольцами
Добровольцы проекта И. И. Ланге и Г. Н.
Шевченко, помогавшие в оргподготовке мастер-
классов.

17-1-004202 Договора с
добровольцами.pdf 07.12.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Если в ходе проведения конкурсов и возникают какие-то проблемы, то они быстро устраняются, поэтому актуальных предложений у нас почти нет. 1.
Хотелось бы попросить выкладывать записи всех вебинаров, насколько возможно (например, мы не сумели найти запись вебинара от 23 ноября 2018 г.
для организаций, у которых проекты завершаются до 30 ноября, подобных нашей, а посмотреть его в прямой трансляции не смогли). 2. Семинары,
проводимые ФПГ, полезны и для тех, кто их посещает не один раз, потому что всегда открывают что-то новое или просто ранее не усвоенное. Хотелось
бы также попросить, по мере возможности, расширить время для консультаций/вопросов посетителей семинаров. Понятно, что эти консультации дают
очень большую нагрузку на докладчиков, но представляются очень полезными, особенно для организаций, которые еще не получали гранты. Помогают
развеивать "мифы" вокруг грантовых конкурсов. 3. Работа сервисов Сбербанка вызывала множество недоразумений и путаницы, начиная с этапа
оформления документов. Обращения к службе техподдержки не всегда помогали, например, однажды нам предложили расторгнуть заключенный
договор на e-invoicing, чтобы переключить источник списания комиссии с одного счета на другой. К счастью, мы не поспешили это делать, и спустя еще
пару часов потраченного на консультации с техподдержкой времени выяснили, что переключение выполняется элементарным образом в личном
кабинете СБО. Или, например, придя в Сбербанк для оформления документов по новому договору (второй конкурс 2018 г.) и несколько раз попросив
менеджера проверить, все ли необходимое я подписала и показав ей список, указанный в личном кабинете на сайте ФПГ, на следующий день получила
через СБО еще один документ на подпись - об участии грантополучателей в торгах, с припиской-требованием пояснить причину отказа, если документ
не будет подписан. И так далее.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Соловьева Мария Викторовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

40

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Женщины прямое адресное воздействие на конкретных 40
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благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

2

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Участники мероприятий и событий проекта отмечали, что благодаря проекту нашли новые идеи для повышения качества своей работы,
устранения "слабых мест" по ряду направлений, и на мастер-классах они делились этими идеями, связанными с использованием технологии
создания обучающих настольных игр в работе со школьниками. Особенно актуальными результаты проекта оказались для организаций
образования и культуры из сельской местности, специалисты которых работают в условиях не всегда достаточного ресурсного обеспечения
занятий. Например, одна из участниц говорила о том, что изготовление настольных игр "своими руками" позволит восполнить пробелы в
комплектовании фонда библиотеки небольшого сельского поселения, не говоря уже о совершенно новой для библиотек форме групповой
работы с читателями. Играют в настольные игры во многих библиотеках и образовательных организациях, а вот придумывать новые, да еще в
рамках творческих занятий с детьми, не брался еще никто из участников проекта. Теперь они готовы проводить такие занятия и создавать
новые обучающие настольные игры. Высокую оценку технология получила со стороны преподавателей иностранных языков. Представители
администрации организаций дополнительного образования из малых городов отмечали, что подобные игры значительно повысили бы качество
профориентационной работы с детьми. В анкетах и в ходе дискуссии участники отметили, что рассмотренная педтехнология может
применяться в образовательной и просветительской работе не только со школьниками, но и с воспитанниками подготовительной группы
детских садов, а также со студентами и взрослыми людьми.

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

Ссылка https://www.facebook.com/baltcsi

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Далее в проекте планируется разработка частных методик создания обучающих настольных игр школьниками для школьников (например, по
экологии, истории родного края, дружбе народов России и др.). После отработки педагогической технологии создания обучающих игр с
педагогами, обсуждения ее сильных мест и недочетов, она найдет применение непосредственно на занятиях со школьниками (в новом проекте
нашей организации, поддержанном Фондом президентских грантов, №18-2-009808). Также будет совершенствоваться сама программа,
нацеленная на освоение технологии педагогами, которая реализуется в этом проекте. В перспективе планируется оформление документов для
государственного лицензирования технологии в виде программы дополнительного образования.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 08.09.2017 г. № 17-1-004202

за отчетный период 01.06.2018 г. - 30.09.2018 г.

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

ИНН получателя гранта 3906971670

Название проекта, на реализацию
которого предоставляется грант

Создание и применение настольных обучающих игр школьниками как средство освоения предметного знания и
универсальных компетенций

Дата начала реализации проекта 01.06.2018

Расходы
(руб. коп.)

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию
проекта за счет гранта,

предусмотренная бюджетом
проекта (приложением № 2 к

договору с учетом
согласованных изменений)

Сумма расходов, фактически произведенных Неиспользованная сумма
гранта согласно

бюджету проекта на
конец отчетного периода
(столбец 3 – столбец 5)

за отчетный период
всего (нарастающим

итогом с начала
реализации проекта)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 194 206,32 129 470,88 129 470,88 64 735,44

2. Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 124 760,00 124 154,21 124 154,21 605,79

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования,
инвентаря и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и
иные аналогичные расходы 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных
услуг и иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 39 500,00 0,00 0,00 39 500,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 56 500,00 56 500,00 56 500,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 476 766,32 371 925,09 371 925,09 104 841,23

1
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания
денежных

средств со счета
получателя

гранта

№ платежного
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)

Перечень
подтверждающих

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

29.06.2018 7
Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648

49,72

2
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.06.2018 8 Взносы на обязательное социальное
страхование за июнь 2018 г. 720,94

3
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.06.2018 10 Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование за июнь 2018 г. 1 267,86

4
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.06.2018 11 Налог на доходы физических лиц за июнь
2018 года 3 050,00

5
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.06.2018 9 Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии за июнь 2018 г. 5 469,20

6
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

31.07.2018 15

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. За счёт средств
субсидии. Регистрационный номер в ФСС
3900105648

49,72

7
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.07.2018 18
Взносы на обязательное социальное
страхование за июль 2018 г. за счёт средств
субсидии

720,94

8
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.07.2018 16
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование за июль 2018 г.
за счёт средств субсидии.

1 267,86

9 УФК по Калининградской области 31.07.2018 17 Налог на доходы физических лиц за июль 3 050,00

2
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(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду) 2018 года за счёт средств субсидии

10
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.07.2018 19
Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии за июль 2018 г. за
счёт средств субсидии.

5 469,20

11
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

31.08.2018 23
Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648

49,72

12
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.08.2018 26
Взносы на обязательное социальное
страхование за август 2018 г. за счёт
средств субсидии

720,94

13
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.08.2018 24
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование за август 2018 г.
за счёт средств субсидии.

1 267,86

14
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.08.2018 25 Налог на доходы физических лиц за август
2018 года за счёт средств субсидии. 3 050,00

15
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.08.2018 27
Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии за август 2018 г. за
счёт средств субсидии.

5 469,20

16
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

28.09.2018 33

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648 За счёт средств
субсидии.

49,72

17
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.09.2018 36
Взносы на обязательное социальное
страхование за сентябрь 2018 г. за счёт
средств субсидии

720,94

18
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.09.2018 34
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование за сентябрь 2018
г. за счёт средств субсидии.

1 267,86

19
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.09.2018 35
Налог на доходы физических лиц за
сентябрь 2018 года за счёт средств
субсидии.

3 050,00

20
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

28.09.2018 37
Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии за сентябрь 2018 г.
за счёт средств субсидии.

5 469,20

21 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК

15.06.2018 1 Аванс по заработной плате по реестру №1
от 15.06.2018 в соответствии с Договором

6 780,00 Приказ о приёме на
работу Лавриненко №3 Р

3
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20012687 от 05.09.2017

ГП от 01.06.2018, Приказ
о приёме на работу Лагун
№4 Р ГП от 01.06.2018,
Приказ о полномочиях
Соловьева №1 Р ГП от
01.06.2018, Трудовой
договор Соловьева от
01.06.2018, Трудовой
договор Лагун от
01.06.2018, Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018, Соловьева
диплом
кандидата/доцента,
Лавриненко диплом о ВО,
Лагун диплом о ВО

22 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 29.06.2018 3

Заработная плата по реестру №3 от
29.06.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

15 030,00

Приказ о приёме на
работу Лавриненко №3 Р
ГП от 01.06.2018, приказ
о приёме на работу Лагун
№4 Р ГП от 01.06.2018,
Приказ о полномочиях
Соловьева №1 Р ГП от
01.06.2018, Трудовой
договор Соловьева от
01.06.2018, Трудовой
договор Лагун от
01.06.2018, Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018, Соловьева
диплом канд/доц,
Лавриненко диплом о ВО,
Лагун диплом о ВО

23 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 16.07.2018 4

Аванс по заработной плате по реестру №4
от 16.07.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

12 430,00

Приказ о приёме на
работу Лавриненко №3 Р
ГП от 01.06.2018, приказ
о приёме на работу Лагун
№4 Р ГП от 01.06.2018,
приказ о полномочиях
Соловьева №1 Р ГП от
01.06.2018, Трудовой

4
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договор Соловьева от
01.06.2018, Трудовой
договор Лагун от
01.06.2018, Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018, Соловьева
диплом канд доц,
Лавриненко диплом о ВО,
Лагун диплом о ВО

24 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 31.07.2018 5

Заработная плата по реестру №5 от
31.07.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 380,00

Приказ о приёме на
работу Лавриненко №3 Р
ГП от 01.06.2018, приказ
о приёме на работу Лагун
№4 Р ГП от 01.06.2018,
приказ о полномочиях
Соловьева №1 Р ГП от
01.06.2018, Трудовой
договор Соловьева от
01.06.2018, Трудовой
договор Лагун от
01.06.2018, Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018, Соловьева
диплом канд доц,
Лавриненко диплом о ВО,
Лагун диплом о ВО

25 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.08.2018 7

Аванс по заработной плате по реестру №7
от 15.08.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

12 430,00

Приказ о приёме на
работу Лавриненко №3 Р
ГП от 01.06.2018, приказ
о приёме на работу Лагун
№4 Р ГП от 01.06.2018,
приказ о полномочиях
Соловьева №1 Р ГП от
01.06.2018, приказ о
приеме на работу
Соловьева №2 Р ГП,
Трудовой договор
Соловьева от 01.06.2018,
Трудовой договор Лагун
от 01.06.2018, Трудовой
договор Лавриненко от

5
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01.06.2018, Соловьева
диплом канд доц,
Лавриненко диплом о ВО,
Лагун диплом о ВО

26 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 14.09.2018 9

Аванс по заработной плате по реестру №9
от 14.09.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

12 430,00

Приказ о приёме на
работу Лавриненко №3 Р
ГП от 01.06.2018, приказ
о приёме на работу Лагун
№4 Р ГП от 01.06.2018,
приказ о полномочиях
Соловьева №1 Р ГП от
01.06.2018, приказ о
приеме на работу
Соловьева №2 Р ГП от
01.06.18, Трудовой
договор Соловьева от
01.06.2018, Трудовой
договор Лагун от
01.06.2018, Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018, Соловьева
диплом канд доц,
Лавриненко диплом ВО,
Лагун диплом ВО; 17-1-
004202 Приказ о приеме
на работу Соловьева №2
Р ГП от 010618;

27 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 31.08.2018 8

Заработная плата по реестру №8 от
31.08.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 380,00

Приказ о приёме на
работу Лавриненко №3 Р
ГП от 01.06.2018, приказ
о приёме на работу Лагун
№4 Р ГП от 01.06.2018,
приказ о полномочиях
Соловьева №1 Р ГП от
01.06.2018, приказ о
приеме на работу
Соловьева №2 Р ГП от
01.06.18, Трудовой
договор Соловьева от
01.06.2018, Трудовой
договор Лагун от

6
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01.06.2018, Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018, Соловьева
диплом канд доц,
Лавриненко диплом о ВО,
Лагун диплом о ВО; 17-1-
004202 Приказ о приеме
на работу Соловьева №2
Р ГП от 010618;

28 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 28.09.2018 10

Заработная плата по реестру №10 от
28.09.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 380,00

Трудовой договор
Соловьева от 01.06.2018;
Трудовой договор Лагун
от 01.06.2018; Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018; Приказ о
приеме на работу
Лавриненко №3 Р ГП от
01.06.2018; Приказ о
приеме Лагун №4 Р ГП от
01 06 18; Приказ о
полномочиях Соловьева
№1 Р ГП 010618; Приказ
о приеме на работу
Соловьева №2 Р ГП от
010618; Соловьева
диплом канд доц;
Соловьева смена
фамилии; Лагун диплом
ВО; Лавриненко диплом
ВО.

Всего по статье расходов «Оплата труда» 129 470,88 X

3. Офисные расходы

29 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.06.2018 551137

Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ
через ДБО согласно договору РКО №
40703810920130000144 от '18/08/2017'. №4
(73540 RUR ) от 01/06/18. Без НДС

11,00

30 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 04.06.2018 703046

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.

35,00

7
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Документы: №3 (22597 RUR ) от 01/06/18
Без НДС

31 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 13.06.2018 861255

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №5 (9998.35 RUR ) от 13/06/18
Без НДС

35,00

32 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 27.06.2018 118031

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №6 (30900 RUR ) от 27/06/18
Без НДС

35,00

33 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 06.07.2018 714080

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №12 (16750 RUR ) от 06/07/18
Без НДС

35,00

34 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.07.2018 903964

Списание комиссии за услуги "E-invoicing"'
за период с '01/06/2018' по '30/06/2018' с
НДС

295,00

35 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 23.07.2018 44309

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №14 (4800 RUR ) от 23/07/18
Без НДС

35,00

36 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.08.2018 961888

Списание комиссии за услуги "E-invoicing"'
за период с '01/07/2018' по '31/07/2018' с
НДС

295,00

37 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 22.08.2018 906955

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №22 (11500 RUR ) от 21/08/18
Без НДС

35,00

38 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 21.08.2018 727594 Комиссия в другие банки (кредитные 70,00

8
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N8626 ПАО СБЕРБАНК

организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: Документ(ы):; от 20/08/18
№№: 20 (16750 RUR ), 21 (30900

39 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 05.09.2018 341540

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №28 (11500 RUR ) от 05/09/18
Без НДС

35,00

40 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 03.09.2018 855782

Списание комиссии за услуги "E-invoicing"'
за период с '01/08/2018' по '31/08/2018' с
НДС

295,00

41 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 21.09.2018 887485

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: Документ(ы):; от 20/09/18
№№: 31 (3099 RUR ), 30 (8838.8

70,00

42 Филиал Северо-Западный ООО "ДНС
Ритейл" 04.06.2018 3

Оплата по счёту №В-00179082 от
01.06.2018 Приобретение монитора и
картриджа. Сумма 22597.00 рублей. В том
числе НДС 18 % - 3447.00 рублей.

22 597,00

Договор №В-00179082 от
01.06.18, Счет №В-
00179082 от 01.06.18,
УПД №В-00094307-11024
от 05.06.18, УПД №КМ7-
000033-11024 от 08.06.18

43 ООО "ОФИС ДЕПО" 13.06.2018 5

Оплата по счету № PN000017637 от 13
июня 2018 г. Приобретение канцтоваров и
расходных материалов Сумма 9998-35
НДС не облагается

9 998,35

Договор № PN000017637
от 13.06.2018, Счёт
№PN000017637 от
13.06.2018, Товарная
накладная №
PN000015381 от
14.06.2018

44 ООО "ИНФОСИСТЕМ" 23.07.2018 14

Оплата по счету №15 от 20.07.2018.
Приобретение ПО 1С:Бухгалтерия 8.
Базовая версия. Сумма 4800-00 НДС не
облагается.

4 800,00

Договор от 20.07.2018,
Счёт № 15 от 20.07.2018,
Акт на передачу прав
№45 от 27.07.2018

45 Индивидуальный предприниматель
Сыткин Валерий Викторович 02.06.2018 4

Оплата по счёту № 1740 от 01.06.2018 г.
Приобретение компьютерного 73 540,00

Договор № 1740 от
01.06.2018, Счёт № 1740
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оборудования. Сумма 73540.00 рублей.
НДС не облагается.

от 01.06.2018, Товарная
накладная №19191 от
04.06.2018.

46 ООО "ДНС РИТЕЙЛ" 21.09.2018 31

Оплата по счёту №В-00320661 от
20.09.2018 Приобретение картриджа для
МФУ. Сумма 3099-00 В том числе НДС 18
% - 472.73 рублей.

3 099,00

Договор №В-00320661 от
20.09.18; Счет №В-
00320661 от 20.09.18;
УПД №В-00174934-11085
от 27.09.18.

47 ООО "ОФИС ДЕПО" 21.09.2018 30

Оплата по счету № PN000028348 от 20
сентября 2018 г. Приобретение
канцтоваров и расходных материалов
Сумма 8838-86 НДС не облагается.

8 838,86

Счет №PN000028348 от
20.09.18; Товарная
накладная
№PN000024707 от
21.09.18; Договор №
PN000017637 от
13.06.2018.

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 124 154,21 X

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

48 ИП Дроздова Елена Викторовна 27.06.2018 6
Оплата по счету №42 от 26.06.2018 г.
Предоплата за разработку сайта. Сумма
30900-00 НДС не облагается.

30 900,00
Договор №1/06 от
21.06.18; Счет №42 от
26.06.18.

49 ИП Дроздова Елена Викторовна 21.08.2018 21
Постоплата по счету №44 от 20.08.2018 г.
за разработку сайта. Сумма 30900-00 НДС
не облагается.

30 900,00

Договор №1/06 от
21.06.18; Счет №44 от
20.08.18; Акт от 20.08.18 -
приложение к договору
№1/06 от 21.06.18.

Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы» 61 800,00 X

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

50 ООО "ПРИНТЕСС39" 05.09.2018 28

Постоплата по договору №210818 за
разработку дизайна и тиражирование
учебно-методического пособия, счёт
№180905001 от 05.09.2018 г. Сумма 11500-
00 НДС не облагается.

11 500,00

Договор №210818 от
21.08.2018, Счёт
№180905001 от
05.09.2018, Акт
№180905001 от
05.09.2018

51 ООО "ПРИНТЕСС39" 21.08.2018 20

Постоплата по договору №030718 от
03.07.2018 г. за изготовление плакатов А1,
счёт №18082001 от 20.08.2018 г. Сумма
16750-00 НДС не облагается.

16 750,00

Договор № 030718 от
03.07.2018, Счёт
№180703001 от
03.07.2018, Акт
№180820001 от

10
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20.08.2018 г.

52 ООО "ПРИНТЕСС39" 06.07.2018 12
Предоплата по договору №030718 от
03.07.2018 г. за изготовление плакатов А1
Сумма 16750-00 НДС не облагается.

16 750,00

Договор №030718 от
03.07.2018, Счёт
№180703001 от
03.07.2018

53 ООО "ПРИНТЕСС39" 22.08.2018 22

Предоплата по договору №210818 за
разработку дизайна и тиражирование
учебно-методического пособия, счёт
№180821001 от 21.08.2018 г. Сумма 11500-
00 НДС не облагается.

11 500,00

Договор № 210818 от
21.08.2018, счёт
№180821001 от
21.08.2018

Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы» 56 500,00 X

Итого 371 925,09 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 0,00

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в
договоре

за отчетный период 371 940,88

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 371 940,88

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта
за отчетный период 371 925,09

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 371 925,09

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 15,79

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

11
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Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 08.09.2017 г. № 17-1-004202

за отчетный период 01.10.2018 г. - 30.11.2018 г.

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ"

ИНН получателя гранта 3906971670

Название проекта, на реализацию
которого предоставляется грант

Создание и применение настольных обучающих игр школьниками как средство освоения предметного знания и
универсальных компетенций

Дата начала реализации проекта 01.06.2018

Расходы
(руб. коп.)

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию
проекта за счет гранта,

предусмотренная бюджетом
проекта (приложением № 2 к

договору с учетом
согласованных изменений)

Сумма расходов, фактически произведенных Неиспользованная сумма
гранта согласно

бюджету проекта на
конец отчетного периода
(столбец 3 – столбец 5)

за отчетный период
всего (нарастающим

итогом с начала
реализации проекта)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 194 206,32 64 734,44 194 205,32 1,00

2. Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 124 760,00 366,00 124 520,21 239,79

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования,
инвентаря и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и
иные аналогичные расходы 61 800,00 0,00 61 800,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных
услуг и иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 39 500,00 39 500,00 39 500,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 56 500,00 0,00 56 500,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 476 766,32 104 600,44 476 525,53 240,79

1
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания
денежных

средств со счета
получателя

гранта

№ платежного
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)

Перечень
подтверждающих

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

31.10.2018 39

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648 за счёт средств
субсидии

49,72

2
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.10.2018 41
Взносы на обязательное социальное
страхование за октябрь 2018 г. за счёт
средств субсидии

720,94

3
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.10.2018 40
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование за октябрь 2018
г. за счёт средств субсидии.

1 267,86

4
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.10.2018 43
Налог на доходы физических лиц за
октябрь 2018 года за счёт средств
субсидии.

3 050,00

5
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

31.10.2018 42
Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии за октябрь 2018 г.
за счёт средств субсидии.

5 469,20

6
УФК по Калининградской области (ГУ -
Калининградское региональное отделение
ФСС РФ)

29.11.2018 45

Взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев. Регистрационный
номер в ФСС 3900105648 за счёт средств
субсидии

49,72

7
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.11.2018 50
Взносы на обязательное социальное
страхование за ноябрь 2018 г. за счёт
средств субсидии

720,94

8
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.11.2018 46
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование за ноябрь 2018 г.
за счёт средств субсидии.

1 267,86

2
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9
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.11.2018 49 Налог на доходы физических лиц за ноябрь
2018 года за счёт средств субсидии. 3 049,00

10
УФК по Калининградской области
(Межрайонная ИФНС России №9 по
городу Калининграду)

29.11.2018 48
Страховые взносы на выплату страховой
части трудовой пенсии за ноябрь 2018 г. за
счёт средств субсидии.

5 469,20

11 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 19.10.2018 11

Аванс по заработной плате по реестру №11
от 19.10.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

12 430,00

Трудовой договор
Лавриненко от
01.06.2018; Трудовой
договор Лагун от
01.06.2018; Трудовой
договор Соловьева от
01.06.2018

12 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 31.10.2018 12

Заработная плата по реестру №12 от
31.10.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 379,00

Трудовой договор
Соловьева от 01.06.2018;
Трудовой договор Лагун
от 01.06.2018; Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018

13 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 15.11.2018 13

Аванс по заработной плате по реестру №13
от 15.11.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

12 430,00

Трудовой договор
Соловьева от 01.06.2018;
Трудовой договор Лагун
от 01.06.2018; Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018

14 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 29.11.2018 14

Заработная плата по реестру №14 от
29.11.2018 в соответствии с Договором
20012687 от 05.09.2017

9 381,00

Трудовой договор
Соловьева от 01.06.2018;
Трудовой договор Лагун
от 01.06.2018; Трудовой
договор Лавриненко от
01.06.2018

Всего по статье расходов «Оплата труда» 64 734,44 X

3. Офисные расходы

15 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК 02.10.2018 809923

Списание комиссии за услуги "E-invoicing"'
за период с '01/09/2018' по '30/09/2018' с
НДС

1,00

16 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 26.10.2018 891572

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО

35,00

3
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№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №38 (28892 RUR ) от 25/10/18
Без НДС

17 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 14.11.2018 869358

Комиссия в другие банки (кредитные
организации, Банк России) за ПП/ПТ через
ДБО согласно договору РКО
№40703810920130000144 от '18/08/2017'.
Документы: №54 (10608 RUR ) от 14/11/18
Без НДС

35,00

18 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8626 ПАО СБЕРБАНК 02.11.2018 123974

Списание комиссии за услуги "E-invoicing"'
за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' с
НДС

295,00

Всего по статье расходов «Офисные расходы» 366,00 X

7. Расходы на проведение мероприятий

19 ООО "КАЛИНХОТЭЛ" 26.10.2018 38

Оплата по счету № 3439 от 24.10.2018 г. за
аренду конференц-зала и 2 кофе-брейка
для проведения мастер-классов. Сумма
28892-00 В том числе НДС 18 % - 4407.25
рублей.

28 892,00

Акт №6180, счёт-фактура
№3749 от 22.11.18г;
Договор № МЕ2018-352
от 24.10.2018 г.; Счет
№3439 от 24.10.18

20 ООО "ОФИС ДЕПО" 14.11.2018 54

Оплата по счету № PN000034011 от 12
ноября 2018 г. Приобретение канцтоваров
и расходных материалов для мастер-
классов Сумма 10620-06, из них 10608-00
оплачивается из средств субсидии. НДС не
облагается.

10 608,00

Счёт №PN000034011 от
12.11.18; Товарная
накладная №
PN000029692 от
12.11.2018 г.; Договор №
PN000017637 от
13.06.2018 г.

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 39 500,00 X

Итого 104 600,44 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 15,79

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в
договоре

за отчетный период 104 825,44

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 476 766,32

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта
за отчетный период 104 600,44

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 476 525,53
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Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 240,79

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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